
Задание №7 

Синтаксические нормы 

За это задание вы можете получить 5 первичных баллов, то есть за каждый верный ответ, указанную цифру 

вам начисляется 1 балл. 

В данном задании проверяется умение классифицировать вид синтаксической грамматической ошибки. Не 

путать с пунктуационными ошибками на расстановку знаков препинания. Здесь могут быть ошибки в 

построении предложений, быть неверные окончания, связанные с отсутствием согласования или неверным 

управлением.  

Виды ошибок в этом задании, к счастью, ограничены. Рассмотрим их. 

1. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

В данном случае на себя должны обратить внимание такие производные предлоги, как СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, 

БЛАГОДАРЯ. Они требуют Д. п. Согласно (ЧЕМУ?) приказу, благодаря (ЧЕМУ?) вниманию, вопреки (ЧЕМУ?) 

предсказаниям 

2. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой после расставания с ним яркие впечатления о море, горах, южных 

травах и цветах. - Это предложение как раз с такой ошибкой. Запомните его вид: Все, кто... Те, кто... Скорее 

всего именно такая структура будет у предложения с такой ошибкой. 

Местоимение ВСЕ (ТЕ) требует множественного числа глагола-сказуемого. 

КТО требует единственного числа.  

Следовательно ВСЕ УВЕЗЛИ, а не УВЁЗ 

КТО ПОБЫВАЛ, а не ПОБЫВАЛИ.  

3. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Несогласованное приложение - это название чего-либо, данное в кавычках. Пример предложения с ошибкой: 

В основе произведения «Повести о настоящем человеке» лежат реальные события, произошедшие с 

Алексеем Маресьевым. 

В данном случае приложение «Повести о настоящем человеке» должно стоять в Им.п., так как имеет при 

себе определяемое слово произведения. Если бы определяемого слова не было, то приложение стояло бы в 

косвенном падеже. Верный вариант такой: 

В основе «Повести о настоящем человеке» лежат реальные события, произошедшие с Алексеем Маресьевым. 

ИЛИ: 

В основе произведения «Повесть о настоящем человеке» лежат реальные события, произошедшие с 

Алексеем Маресьевым. 

4. Ошибка в построении предложения с однородными членами 

Построение предложений с однородными членами, стоящими в разных падежах.  

Во время войны народ надеялся и верил в победу.  

Если однородные сказуемые имеют одно и то же зависимое слово, следует проверить, могут ли они 

управлять им:  

Сказуемые надеялся и верил имеют одно зависимое слово в победу, которое стоит в в.п. Но глагол надеялся 

не может управлять в.п. с предлогом в (надеялся (на кого? на что?…), следовательно, предложение построено 

неверно. Правильный вариант:  

Во время войны народ надеялся (на кого? на что?) на победу и верил (в кого? во что?) в неё.  

Когда вы ищете такую ошибку, просто найдите предложение с однородными членами. Скорее всего, именно 

там и будет такая ошибка. 

5. Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

Деепричастие и деепричастный оборот обозначают добавочное действие при основном, выраженном 

глаголом-сказуемым. Деепричастие можно заменить глаголом, и оно будет соотноситься с подлежащим. Если 

же этого не происходит, то в предложении ошибка. 

Напоминаем, что деепричастие отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЯ? ЧТО СДЕЛАВ? Классифицируя ошибку, вы 

прежде всего должны найти предложение с деепричастным оборотом.  



6. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

1. Разрыв причастного оборота определяемым словом. 

Приготовленные оладьи мамой были необыкновенно вкусны. 

Определяемое слово не должно разрывать причастный оборот, оно может стоять только перед ним или 

после.  

Правильный вариант:  

Оладьи, приготовленные мамой, были необыкновенно вкусны.  

Приготовленные мамой оладьи были необыкновенно вкусны.  

2. Нарушение согласования причастия с определяемым словом 

Мы гордимся нашими футболистами, победивших английскую команду.  

 Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже: футболистами 

(какими?) победившими…  

Правильный вариант:  

Мы гордимся нашими футболистами, победившими английскую команду.  

7. Неправильное построение предложения с косвенной речью 

Студент грустно сказал, что я ещё пока не готов отвечать. 

Нельзя использовать в придаточной части косвенной речи местоимений 1 и 2 лица.  

Правильный вариант:  

Студент грустно сказал, что он ещё пока не готов отвечать.  

 

Познакомьтесь с заданием: 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)  Благодаря героизма людей катастрофа 

была предотвращена. 

Б)  Всех писателей в ходе интервью обычно 

спрашивают, над чем вы сейчас 

работаете. 

В)  Посетители удивлялись и хвалили 

изобретательность мастера. 

Г)  М.Ю. Лермонтов так и не закончил 

любимое детище –– поэму «Демона». 

Д)  Северо-восточнее села располагаются 

образованные болота путём оседания 

песков. 
 

    1)  неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

2)  нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

3)  нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

4)  ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

5)  неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

6)  нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

7)  неправильное построение предложения с 

косвенной речью 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Мы уже выделили в первом столбце подсказки. 

БЛАГОДАРЯ - значит, предлог и существительное 

в примере Б выделены элементы косвенной речи 

в примере В- союз И, следовательно, это однородные члены 

в примере Г - приложение в кавычках 

и в примере Д - причастие 

Ответ: 17436 


